Тема проекта:

«Молодежь Алтая:
здоровье и безопасность на
дорогах»

Команда проекта:
Руководитель проекта: Селютина Наталья Анатольевна,
заместитель директора
Ответственный за качество: Щукина Галина Евгеньевна,
заведующий отделом
Участники проектной группы:
Банникова Татьяна Николавна, педагог-организатор;
Павлова Валентина Анатольевна, методист;
Поспелов Сергей Александрович, педагог дополнительного
образования;
Тулина Елена Валерьевна, педагог дополнительного
образования
Эксперт проекта: Егорова Татьяна Юрьевна,
заместитель директора

Проблемное поле:
- Отсутствие единого сквозного и комплексного подхода к
формированию у обучающихся образовательных организаций
Алтайского края транспортной культуры и навыков безопасного
поведения (участия в дорожном движении) средствами
интерактивных методов обучения.
Количество
муниципальных
образований,
имеющих
современное оборудование по обучению детей и подростков
правилам ПДД составляет 32%; 68% остаются неохваченными.
- Педагогические работники нуждаются
квалификации по преподаванию основ ПДД.

в

повышении

Что изменится
после реализации проекта?
- Сформированы условия для
культуры у обучающихся края;

повышения

транспортной

- Повысится уровень компетенции по применению правил ДД у
несовершеннолетних подростков края не менее чем на 50%;
- Обеспечен охват образовательных организаций (не менее 75%),
использующих при обучении детей и подростков правилам
дорожного движения интерактивные методы и формы обучения

Цель проекта:
совершенствование
системы
обучения школьников Алтайского
края безопасному поведению на
дорогах
через
организацию
тьюторского
сопровождения
педагогов
образовательных
организаций края

Задачи проекта:
- разработать программу тьюторского сопровождения (обучения

тьюторов УМЦ ОБДД муниципальных образований) в рамках
РИП;
-осуществить
реализацию
программы
тьюторского
сопровождения средствами сетевого взаимодействия;
- способствовать формированию и развитию транспортной
культуры
обучающихся
через
единое
образовательное
пространство;
- изучить и проанализировать опыт тьюторов-наставников в
образовательных округах с целью его обобщения.

Содержание стажерской
практики:
I блок – теоретический, посвящен освоению понятийного
аппарата тьюторской деятельности:
1. вводная лекция: знакомство с ситуацией
транспортных
происшествий
с
несовершеннолетних в крае.

дорожноучастием

2. лекция-погружение в тему:
• инновационная деятельность в области тьюторского
сопровождения;
• направление тьюторства;
• управленческие механизмы введения тьюторства в
образовательную практику образовательных организаций
Алтайского края;
• определение целей и задач тьюторства.

Содержание стажерской
практики:
II блок – практико-ориентированный:
1. презентация УМЦ ОБДД КГБУ ДО «АКДТДиМ»;
2. презентация
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы учебно-методического центра по
обучению безопасности дорожного движения «Дорога без опасности»
3. демонстрационные занятия по модулям комплексной программы:
•
«Малышок»;
•
ЮИД;
•
Автоклуб;
•
краевой клуб «Безопасное колесо»;
•
АДБ (мобильная площадка);
•
конкурсно-познавательная программа;
4. мастер-классы:
•
на базе АКДТДиМ;
•
на базе детско-юношеского центра Железнодорожного района;
•
на базе СОШ г. Барнаула.

Содержание стажерской
практики:
III блок – практический:

1. тренинги;
2. групповая работа:
•
разработка
задач
проблемно-исследовательских
ситуаций с использованием магнитно-маркерной доски,
дидактических игр.

Содержание стажерской
практики:
IV блок – самостоятельная работа тьюторов УМЦ ОБДД края:
1. Разработка и презентация программы деятельности
окружного методического объединения педагогов, обучающих
школьников правилам дорожного движения;
2. Моделирование и проведение демонстрационных занятий с
использованием возможностей УМЦ для слушателей
стажерской площадки (практики);
3. Разработка рекламно-информационных буклетов, постеров и
т.д.
по
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков.

План реализации
проекта по этапам:
№
I

II

Название
этапа
Подготовительный

Основной

Содержание деятельности
Сбор информации, аналитическая работа.
Согласование и утверждение нормативных
документов.
Определение и утверждение списка тьюторов в
образовательных округах.
Реализация I-II блоков:
Установочный семинар
1. Выступление пропагандистов УГБДД МВД.
2. Презентация комплексной дополните-льной
общеобразовательной (общераз-вивающей)
программы «Дорога без опасности».
3. Круглый стол «Всероссийские соревнования
«Безопасное колесо»»
Семинар-совещание
1. О деятельности РИП КГБУ ДО «АКДТДиМ»
2. Показ демонстрационных занятий по пяти
модулям комплексной программы.
3. Проведение мастер-классов:
• «Использование игровых технологий при
решении опасных дорожно-транспортных
ситуаций»,
• «Отработка навыков вождения велосипеда
при подготовке к краевым соревнованиям
«Безопасное колесо»».

Сроки (место Ответственные
проведения)
Март - май Н.А. Селютина,
2016 г.
Г.Е. Щукина

июль 2016,
оздоров.
лагерь
«Березка»,

1 ноября
2016 г.
КГБУ ДО
«АКДТДиМ»

Н.А. Селютина,
Е.В. Петрова,
Г.Е. Щукина

В.А. Павлова,
С.А. Поспелов,
Н.А. Селютина,
Е.В. Тулина,
Г.Е. Щукина

План реализации
проекта по этапам:
№
II

Название
этапа
Основной

Содержание деятельности
Реализация III блока (практического):
1. Проведение заочного этапа краевого смотраконкурса «ПДД – правила жизни!»

Сроки (место
проведения)
январь 2017 г.
КГБУ ДО
«АКДТДиМ»
февраль 2017г.

Ответственные
Селютина Н.А.,
Г.Е. Щукина,
В.А. Павлова,
Е.В. Тулина,
сотрудники
ГИБДД

2. Разработка модельной программы технической
направленности
«Система
дорожной
безопасности «Человек-автомобиль-дорога»
3. «Педагогическая мастерская» для тьюторов март 2017 г.
УМЦ ОБДД образовательных округов:
- из опыта работы педагогов-тьюторов;
- проведение тренингов с привлечением май-июнь 2017
специалистов ГППЦ «Потенциал»;
г.
- занятия в группах «Разработка задач проблемноисследовательских ситуаций с использованием
магнитно-маркерной доски, дидактических игр».
обеспечение
тьюторов
инструктивнометодическими
материалами
для
самостоятельной работы.
4. Смотр УМЦ ОБДД ( проведение очного этапа
смотра-конкурса «ПДД – правила жизни!» во
время выездов мобильного комплекса «Академия
дорожной безопасности» в образовательные
округа.
Реализация IV блока (самостоятельная работа
апрель –
Г.Е. Щукина
тьюторов на местах).
август 2017 г.

План реализации
проекта по этапам:
№

Название этапа

Содержание деятельности

III

Заключительный

Конференция.
1. Презентация самостоятельной работы
тьюторов.
2. Проведение финала очного этапа смотраконкурса «ПДД – стиль жизни» (см.
положение о смотре-конкурсе)
Привлечение
лучших
тьюторов
к
проведению краевой профильной смены
«Безопасное колесо» для презентации своей
деятельности.

Сроки
октябрь
2017 г.

Ответственны
е
Т.Ю. Егорова,
Н.А. Селютина,
Г.Е. Щукина,
В.А. Павлова

Летний
оздоровительный лагерь
август
2017 г.
Проведение совместных занятий тьюторов По плануи педагогов УМЦ КГБУ ДО «АКДТДиМ» по графику
обучению
школьников
образовательных
организаций во время выездов мобильной
площадки
«Академия
дорожной
безопасности».

Г.Е. Щукина
В.А. Павлова

Проведение
окружных
методических По плануобъединений педагогов-тьюторов.
графику

Тьюторыкураторы
округов

Подготовка методических материалов по ноябрьитогам реализации проекта.
декабрь
2017 г.

Г.Е. Щукина
Т.Ю. Егорова
В.А. Павлова

Н.А. Селютина
Е.В. Тулина

Ожидаемые результаты:
Количественные показатели:
• подготовлены
14
тьюторов-наставников
УМЦ
ОБДД
7
образовательных округов (для дальнейшего обучения педагогов в
образовательных
округах)
по
преподаванию
правил
ПДД
интерактивными методами и средствами обучения;
• разработан пакет методических материалов:
- модельные программы «Транспортная безопасность в условиях
высокотехнологичной среды», «Система дорожной безопасности
«Человек – автомобиль - дорога»;
- учебное пособие по реализации в ОО Алтайского края модельной
программы по обучению школьников безопасности дорожного движения;
- сборник конспектов занятий для педагогов по преподаванию правил
дорожного движения (из опыта работы педагогов-тьюторов УМЦ ОБДД
края и педагогов КГБУ ДО «АКДТДиМ»);
- рекламно-информационные буклеты (не менее 7 шт.), постеры,
памятки (не ограниченное количество) по профилактике дорожнотранспортных происшествий среди детей и подростков;
• составлен сборник «Из опыта работы УМЦ ОБДД края» (по
результатам краевого смотра-конкурса «ПДД – стиль жизни!»)

Ожидаемые результаты:
Качественные показатели:

• возрастет уровень компетенции школьников в области
соблюдения правил ДД (по итогам тестирования) на 50%;
• будет обеспечен 75% охват образовательных организаций,
использующих при обучении детей и подростков правилам
дорожного движения интерактивные методы и формы
обучения;
• будет обобщен опыт работы по проекту совместно с
АКИПКРО.

Схема реализации проекта
«Молодежь Алтая:
здоровье и безопасность на дорогах»
УГИБДД ГУ МВД
России по
Алтайскому краю

ЦРТДиМ
Железнодорожного района
г. Барнаула

КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и
молодежи»
РИП
тьюторы
( УМЦ ОБДД
образовательных округов)
педагоги-представители
муниципальных образований
педагоги образовательных
организаций муниципальных
образований
обучающиеся
муниципальных
образовательных
организаций и родительская
общественность

Главное управление
образования и науки
Алтайского края

Средние общеобразовательные школы
г. Барнаула,
Алтайского края

